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В дальнейшем развитии Евразийского экономического союза 

имеет значение цифровая трансформация производственных и 

управленческих процессов, позволяющих совершенствовать систе-

му управления рисками, создавать условия для повышения внешне-

торгового оборота, разрабатывать рациональные подходы к органи-

зации борьбы с незаконным перемещением товаров через таможен-

ную границу, совершенствовать принципы профессиональной 

этики, минимизировать факторы проявления коррупции в таможен-

ной сфере. 

С учетом текущей международной обстановки чрезвычайно 

важно поддерживать существующую систему международных 

экономических отношений в Евразийском экономическом союзе. 

Необходимо поэтапно выступать за развитие взаимовыгодного 

экономического сотрудничества, обещающего в будущем как эко-

номическую выгоду, так и открывающиеся политические возмож-

ности Союза.  
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В условиях затянувшегося мирового кризиса, сужения рынков 

сбыта продукции и отсутствия богатых залежей таких природных 

ресурсов как нефть и газ, белорусская экономика переживает сейчас 

отнюдь не лучшие времена. Все это неминуемо приводит к увели-

чению количества убыточных предприятий и, как следствие, нарас-

танию социальной напряженности и возникновению социально-

трудовых конфликтов. 

В сложившейся ситуации существенно возрастает роль белорус-

ских профессиональных союзов при рассмотрении и разрешении на 

самом начальном этапе, этапе зарождения, социально-трудовых 

конфликтов путем поиска действенных средств по эффективной 

защите социально-экономических прав и интересов своих членов, в 
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связи с чем, по нашему мнению, важно исследовать и раскрыть осо-

бенности конституционно-правового регулирования деятельности 

белорусских профессиональных союзов и внести предложения по 

его дальнейшему совершенствованию.  

В настоящее время возможность создавать профессиональные 

союзы признается законодательством всех демократических госу-

дарств, что отражается в соответствующих конституционных стать-

ях [1, с. 44]. 

Исторически сложилось, что к моменту обретения Республикой 

Беларусь независимости на абсолютном большинстве предприятий 

действовали первичные профсоюзные организации. Данный факт 

способствовал тому, что одним из первых законов, принятых бело-

русским парламентом на постсоветском пространстве, стал Закон 

Республики Беларусь от 22 апреля 1992 г. «О профессиональных 

союзах» [2]. С принятием в 1994 г. Конституции Республики Бела-

русь в статье 41 было закреплено право граждан на объединение в 

профессиональные союзы [3]. 

Специальное упоминание профессиональных союзов в акте 

высшей юридической силы свидетельствует об их особой роли и 

значении в жизни нашего общества. Вместе с тем, Основной Закон 

белорусского государства, признавая существование в гражданском 

обществе такого массового института как профессиональные сою-

зы, недостаточно полно регламентирует права по созданию и дея-

тельности профессиональных союзов. В связи с этим было бы целе-

сообразно дополнить статью 41 Конституции Республики Беларусь 

следующей нормой:  

«При этом профессиональные союзы создаются на доброволь-

ных началах и независимы в своей деятельности. Профессиональ-

ные союзы вправе объединяться в федерации и создавать междуна-

родные профессиональные союзы и присоединяться к ним.  

Пределы свободы объединения в профессиональные союзы, а 

также иных профсоюзных прав могут подлежать только таким 

ограничениям, предусмотренным законом, какие допускаются 

международными договорами, ратифицированными Республикой 

Беларусь». 

В Основном Законе белорусского государства также было бы 

целесообразно расширить количество субъектов, обладающих 
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правом законодательной инициативы. В частности, по нашему 

мнению, такое право следовало бы предоставить Федерации проф-

союзов Беларуси (далее – ФПБ). В целях отстаивания интересов 

работников ФПБ приходится постоянно проявлять активность в 

правотворчестве по социальным и экономическим вопросам, ис-

пользуя совещательные полномочия. Представители ФПБ участ-

вуют в рабочих группах по подготовке законодательных актов, 

проводят их экспертизу и дают замечания по поступающим от 

других органов проектам. В связи с этим на практике нередко 

происходит так, что предложения профсоюзов, идущие вразрез с 

позицией государственных органов, на деле не принимаются во 

внимание и остаются нереализованными. Во избежание повторе-

ния подобного впредь было бы совершенно справедливым предо-

ставить право законодательной инициативы наряду с другими гос-

ударственными органами и должностными лицами также и ФПБ, 

как республиканскому объединению профессиональных союзов, 

членами которой является подавляющее большинство экономиче-

ски активного населения республики. 

Для этого необходимо первый абзац статьи 99 Конституции Рес-

публики Беларусь изложить в новой редакции: «Статья 99. Право 

законодательной инициативы принадлежит Президенту, депутатам 

Палаты представителей, Совету Республики, Правительству, рес-

публиканскому объединению профессиональных союзов, а также 

гражданам, обладающим избирательным правом, в количестве не 

менее 50 тысяч человек и реализуется в Палате представителей».  

Таким образом, совершенствование норм Конституции Респуб-

лики Беларусь и внесение предложенных выше изменений и допол-

нений в ее отдельные статьи будет способствовать, по нашему мне-

нию, возрастанию роли профессиональных союзов в предотвраще-

нии и урегулировании социально-трудовых конфликтов в Респуб-

лике Беларусь. 
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В 2016–2017 г. Центр интеграционных исследований Евразий-

ского банка развития (ЦИИ ЕАБР) совместно с Международным 

исследовательским агентством «Евразийский монитор» провел мо-

ниторинг настроений населения стран СНГ. Ответ на вопрос «Из-

вестно, что Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия объ-

единились в Евразийский экономический союз. Как Вы относитесь 

к этому решению?» 

В ходе исследования подтвердился главный вывод: в странах 

ЕАЭС зафиксирована динамика общественного мнения в отноше-

нии интеграционных предпочтений. Результаты «Интеграционного 

барометра ЕАБР» в странах СНГ указывают на то, что Евразийская 

экономическая интеграция со стороны населения государств – чле-

нов ЕАЭС и ряда соседних стран по-прежнему востребована. От-

ношение населения семи стран к ЕАЭС в целом можно оценить как 

позитивное. В России степень поддержки интеграции выросла с 

73 % в 2013 до 80 % в 2017 г. В Казахстане также наблюдается 

устойчивый рост интеграционных ожиданий в обозначенный вре-

менной отрезок с 73 до 84 %. Вместе с тем, в некоторых странах 

наблюдается снижение поддержки участия в ЕАЭС. Так, в Армении 

степень восприятия снизилась с 56 до 46 % . При этом в Армении 


